Правила Библиотеки Мастеров Интеллектуального Труда
Регистрируясь в Библиотеке Мастеров Интеллектуального Труда через сайт
https://inlibrary.ru (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (пароль, логин) или
формы запроса на получение читательского билета Читатель выражает свое полное и
безоговорочное принятие условий данных Правил. Читатель обязуется следовать настоящим
Правилам и берет на себя личную ответственность при нарушении данных положений. Если вы
не согласны с любым из условий этого документа, пожалуйста, не используйте Сайт.
Общие положения
БИБЛИОТЕКА - Частное учреждение «Библиотека Мастеров Интеллектуального Труда»
(далее Библиотека) создана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) "О библиотечном деле". «Библиотека мастеров» - социально-культурная,
просветительская унитарная некоммерческая организация, располагающая фондом бумажных
книг, электронных копий книг и материалов (артефактов интеллектуального труда) и
предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам.
Библиотека имеет онлайн представительство (сайт www.inlibrary.ru, далее Сайт) и оффлайн
площадку (офис Библиотеки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гражданская 13-15), где
действуют единые правила.
Осуществляя свою деятельность в рамках статьи 1275 4 части ГК РФ учреждение
предоставляет Читателям, зарегистрированным в советующем порядке, доступ к электронному
и бумажному библиотечному фонду без возможности копирования материалов.
ЧИТАТЕЛЬ – физическое лицо, зарегистрированное в Библиотеке.
Несмотря на то, что все материалы Библиотеки мастеров тщательно отобраны, размещение
материалов в фондах не означает, что ЧУ «Библиотека Мастеров Интеллектуального Труда»
каким-либо образом одобряет или разделяет мнение авторов таких материалов или принимает
на себя ответственность за содержание и достоверность информации, представленной в данных
материалах от имени третьих лиц.
Регистрация в Библиотеке
Регистрация Читателя в Библиотеке является бесплатной и добровольной и осуществляется
через Сайт. Библиотека вправе отказать в регистрации Читетеля в случае нарушения настоящих
Правил.
При регистрации через Сайт Читатель предоставляет запрашиваемую информацию, которая
должна быть достоверной и актуальной. Только Вы несете ответственность за достоверность,
актуальность, полноту и соответствие предоставленной при регистрации информации.
Предоставленные Вам логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
Вашего доступа к ресурсам и сервисам Библиотеки мастеров. Вы самостоятельно можете
изменить Ваш пароль. Вы должны держать в безопасности данные (логин и пароль) вашей
учетной записи. Любые действия, совершенные с использованием вашего логина и пароля,
считаются совершенными Вами, если не будет доказано обратное. В случае
несанкционированного доступа к вашей учетной записи или распространения логина и пароля
вы обязаны незамедлительно сообщить нам об этом.
После регистрации Вы получаете право самостоятельно создавать, использовать и
определять содержание собственной персональной страницы (личного кабинета) и
предоставлять доступ другим Читателям к ее содержанию.

Использование Библиотеки не должно противоречить части четвертой ГК РФ и правилам
«fair use».
Вы пользуетесь фондами и услугами Библиотеки мастеров на безвозмездной основе.
Ваши обязанности:
Используя Библиотеку, Вы соглашаетесь:
соблюдать положения действующего законодательства РФ, настоящих Правил и
иных положений Библиотеки;
•
предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные,
следить за их актуализацией;
•
не размещать рекламу на ресурсах Библиотеки. Это включает, но не
ограничивается рекламой товара, предложения купить или продать любые продукты
или услуги посредством Сайта, запрещается распространять «письма счастья» или
нежелательные письма на электронную почту других Пользователей;
•
информировать нас о несанкционированном доступе к вашей учетной записи
или паролю и логину;
•
не размещать на персональной странице информацию и объекты авторского
права (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы третьих лиц;
•
не регистрироваться в качестве Читателя от имени или вместо другого лица;
•
не создавать более одной учетной записи. В случае выявления любых
злоупотреблений и нарушений относительно использования учетных записей
Библиотека оставляет за собой право блокировать учетную запись без любого рода
компенсаций.
•
не вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя логин и пароль другого зарегистрированного Читателя;
•
не загружать\хранить\публиковать\распространять или иным образом
использовать вирусы и другие вредоносные программы по отношению к Сайту;
•
не использовать автоматизированные программы для сбора информации на
Сайте;
•
не осуществлять незаконные сборы и обработку персональных данных других
Пользователей;
•
не загружать на Сайт материал, защищенный авторским правом, торговые марки
или другую частную информацию без получения предварительного согласия владельца
интеллектуальной собственности;
•
не использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или
персональных страниц Пользователей;
•
не загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, которая нарушает Правила
размещения текстов Сайта, которые являются неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
•

Читатель несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте,
сообщает другим Читателям, а также за любые взаимодействия с другими Читателями,
осуществляемые на свой риск.
Используя ресурсы и сервисы Библиотеки мастеров, вы соглашаетесь, что:
помещение, в котором располагаются технические устройства, с помощью
которых Читатель использует Сайт Библиотеки, становится помещением Библиотеки на
время использования Сайта; помещением Библиотеки также является ее физический
офис;
•

•
Библиотека имеет право осуществлять рассылку сообщений, в том числе
сообщений по электронной почте по базе Пользователей;
•
Библиотека имеет право полностью или частично ограничивать
функциональность Сайта по техническим, профилактическим или иным причинам по
своему собственному усмотрению;
•
Библиотека оставляет за собой право, но не обязуется, отслеживать информацию
или материалы, которые Вы размещаете или публикуются для всеобщего прочтения.
Библиотека имеет право, но не обязана удалять такую информацию или материал, без
каких-либо объяснений и уведомлений.

Права интеллектуальной собственности
Содержащиеся в Библиотеке объекты интеллектуальной собственности, за исключением всех
Произведений и Авторского контента, принадлежащих Читателям, в том числе, без
ограничения, текст, программное обеспечение, скрипты, графика, фотографии, звуки, музыка,
видео, интерактивные функции и товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы являются
собственностью или лицензированы Библиотекой. Данные объекты интеллектуальной
собственности в Библиотеке предоставляется Вам КАК ЕСТЬ и только для персонального
использования.
Материалы, размещенные в Библиотеке, допускается использовать, цитировать исключительно
в информационных, научных, учебных или культурных целях с соблюдением
соответствующих положений действующего законодательства с обязательным указанием
имени автора и/или правообладателя, а также источника заимствования. Информация,
представленная в Библиотеке, не может прямо или косвенно использоваться для значительного
по масштабам или систематического копирования (копирования программами-роботами),
воспроизведения, систематического снабжения или распространения в любой форме любому
лицу. Читателям не разрешается изменять, распространять, публиковать материалы сайта для
общественных или коммерческих целей.
Заключительные положения
Настоящие Правила вступают в силу с момента Вашей регистрации через Сайт, они
действуют в течение неопределённого времени. Настоящие правила едины как для онлайн, так
и для оффлайн активностей Библиотеки.
В случае нарушения Вами условий настоящих Правил Библиотека вправе отказаться от
исполнения своих обязательств в одностороннем порядке.
Пользуясь Библиотекой мастеров, Читатель тем самым подтверждает, что он полностью
согласен с настоящими Правилами Библиотеки и обязуется их выполнять.

